
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

о заключении договора на благотворительное пожертвование 

БФ «Православного Свято-Георгиевского 

Катерлезского женского монастыря» 

 

город Краснодар                                                                 «22» октября 2019 г.  

Благотворительный фонд «Православного Свято-Георгиевского 

Катерлезского женского монастыря», именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице Президента Негрецкулова Валентина 

Олеговича, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 

2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ публикует настоящее 

предложение, являющееся публичным договором-офертой 

(предложением) и предлагает неопределенному кругу лиц (физическим 

и юридическим лицам), именуемым в дальнейшем «Благотворитель», 

заключить договор о благотворительном пожертвовании на 

нижеследующих условиях: 

Существенные условия договора 

П.1 Благотворитель по настоящему договору безвозмездно передает 

Благополучателю денежные средства в виде благотворительного 

пожертвования на реализацию Благотворительным фондом 

«Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского 

монастыря» в рамках уставной деятельности Благотворительной 

программы «Возрождение Православного Свято-Георгиевского 

Катерлезского женского монастыря» (утвержденной Правлением от 

22.10.2019г., протокол №01/19), направленной на оказание всесторонней 

помощи в воссоздании исторического облика Православного Свято-

Георгиевского Катерлезского женского монастыря, его популяризации, 

дальнейшего содержания, сохранения, благоустройства и развития его 

территории, осуществления на его основе духовно-просветительской 

деятельности. 



 

 

П.2 Участие Благотворителя в благотворительной деятельности 

направлено на поддержку благотворительной деятельности 

Благополучателя (далее - Фонда), на развитие благотворительной 

деятельности в Российской Федерации в интересах общества в целом. 

П.3 Благотворительное пожертвование используется Благополучателем 

в общеполезных целях в соответствии с Уставом Благотворительного 

фонда «Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского 

монастыря», в порядке предусмотренном ФЗ № 135 от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» на 

реализацию Благотворительной программы «Возрождение 

Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского 

монастыря».  

Благополучатель публикует информацию о своей благотворительной 

деятельности - целях и видах, мероприятиях и результатах на 

официальном сайте Благотворительного фонда «Православного Свято-

Георгиевского Катерлезского женского монастыря» и в других открытых 

источниках.  

П.4 Акцептом (принятием предложения) настоящей оферты является 

осуществление Благотворителем благотворительного пожертвования 

(перечисление денежных средств на расчетный счет Благополучателя). 

Акцепт настоящей оферты Благотворителем означает, что последний, 

полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, 

ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о 

благотворительном пожертвовании. Также акцепт данного 

предложения Благотворителем является моментом заключения 

договора о благотворительном пожертвовании, с условием согласия со 

всеми положениями настоящего предложения. Принимая условия 

данного предложения, Благотворитель подтверждает добровольный, 

безвозмездный характер благотворительного пожертвования.  

П.5 Моментом заключения договора и вступления его в силу считается 

момент поступления на расчетный счет Благополучателя 



 

 

перечисленных Благотворителем денежных средств в качестве 

благотворительного пожертвования. Перечисленные действия 

свидетельствуют о принятии настоящей оферты в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, в силу 

указанного письменная форма договора на благотворительное 

пожертвование будет считаться соблюденной согласно пункту 3 статьи 

434 Гражданского кодекса РФ. Размер безвозмездно передаваемых 

Благотворителем денежных средств (благотворительного 

пожертвования), определяется Благотворителем самостоятельно в 

одностороннем порядке на свое усмотрение и без согласования с 

Благополучателем.  

П.6 Благотворитель передает благотворительное пожертвование 

Благополучателю, указанное в п.1 настоящего договора добровольно и 

безвозмездно. Благотворитель дает разрешение на обработку и хранение 

своих персональных данных, используемых Благополучателем 

исключительно в целях договора благотворительного пожертвования, а 

именно: персональных данных, представленных в виде фотографии, 

фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, данных документа, 

удостоверяющего личность (серия № выдан (кем), дата выдачи), ИНН, 

номера страхового пенсионного удостоверения, информации, связанной 

с банковским расчетным счетом (наименование банка, к/счет, р/счет, 

БИК), то есть на совершение действий или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Благополучатель обязуется не раскрывать 

третьим лицам личную и контактную информацию Благотворителя без 

его письменного согласия.  

П.7 Настоящая оферта вступает в силу со дня ее публикации на 

официальном сайте Благотворительного фонда «Православного Свято-



 

 

Георгиевского Катерлезского женского монастыря» - ГЕОРГИЕВСКИЙ-

МОНАСТЫРЬ.РФ. Условия настоящей оферты также могут быть 

опубликованы и в других средствах массовой информации. Настоящая 

оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем 

размещения на официальном сайте Благополучателя и в других 

средствах массовой информации извещения об отмене настоящей 

оферты.  

П.8 Условия настоящей оферты могут быть изменены Благополучателем 

без предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за 

днем их размещения на официальном сайте Благополучателя, а также 

других средствах массовой информации.  

П.9 Недействительность одного или нескольких условий не отменяет 

всех остальных условий Оферты. 

П.10 Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору 

является пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса РФ. 

П.11 Настоящая оферта составлена в единственном экземпляре и 

опубликована Благополучателем на сайте Благотворительного фонда 

«Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского 

монастыря» - ГЕОРГИЕВСКИЙ-МОНАСТЫРЬ.РФ как публичная 

оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

Реквизиты для перечисления денежных средств, бланки банковских 

платежных поручений, а также возможные способы перечисления 

благотворительного пожертвования публикуются на официальном 

сайте Благополучателя и в других средствах массовой информации.  

Внесение благотворительного пожертвования  

П.12 Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы 

благотворительного пожертвования и вносит его путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Благополучателя любым 



 

 

платежным методом, указанным на сайте ГЕОРГИЕВСКИЙ-

МОНАСТЫРЬ.РФ на условиях настоящего договора. 

П.13 Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк 

по реквизитам Благополучателя, в том числе воспользоваться системой 

электронных платежей, сделав благотворительное пожертвование с 

банковской карточки или электронной наличностью (подробности на 

ГЕОРГИЕВСКИЙ-МОНАСТЫРЬ.РФ); списать средства со счета мобильного 

телефона или отправить SMS-сообщения (только с номеров телефонов, 

оформленных на физическое лицо). 

П.14 Благотворитель может оформить на сайте Фонда поручение на 

регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с помощью 

банковской карты, кошелька «Яндекс.Деньги» и Google Pay Для этого 

Благотворитель в соответствующей платежной форме (Поручение), 

указанной на сайте: ГЕОРГИЕВСКИЙ-МОНАСТЫРЬ.РФ может указать 

сумму регулярного списания.  

Поручение считается оформленным после успешного завершения 

первого списания с карты (с применением 3DS аутентификации в 

случае, если Благотворитель подключил соответствующую услугу в 

своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при 

осуществлении онлайн-платежей), и получении уведомления об 

успешном списании на электронный адрес (при его наличии) 

Благотворителя, указываемый (по желанию) при оформлении 

Поручения.  

Поручение на регулярное списание действует до окончания срока 

действия карты владельца или до подачи Благотворителем письменного 

уведомления о прекращении действия Поручения. Уведомление 

должно быть направлено на электронный адрес Фонда 

(info@георгиевский-монастырь.рф) не менее чем за 15 календарных дней 

до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно 

содержать следующие данные:  



 

 

- фамилия и имя Благотворителя, как указано на карте, с которой 

осуществляется автоматическое списание средств; 

- четыре последние цифры карты; 

- электронный адрес, на который Благотворитель получит 

подтверждение о прекращении регулярного списания. 

Датой акцепта Оферты и, соответственно датой заключения 

Договора является: дата поступления денежных средств Благотворителя 

на расчетный счет Фонда либо, в соответствующих случаях, на счет Фонда 

в платежной системе. 

П.15 Факт перечисления благотворительного пожертвования на счет 

Благополучателя, в том числе путем отправки SMS-сообщения, в рамках 

Благотворительной программы Благополучателя, свидетельствует о 

полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора. 

П.16 Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования 

предполагает «Назначение платежа», Благотворитель указывает 

следующее назначение платежа: 

«Благотворительное пожертвование» 

П.17 При перечислении пожертвования для правильной 

идентификации плательщика Благотворитель указывает свои контакты: 

Ф.И.О., адрес электронной почты и/или телефонный номер. 

П.18 Благотворительные пожертвования, полученные 

Благополучателем без указания конкретного назначения, направляются 

на ведение уставной деятельности Благополучателя, а также расходы на 

административно-управленческие нужды Благополучателя. 

П.19 Благотворитель гарантирует, что получение денежных средств и 

иного имущества в 2020 году от иностранных источников (иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц) не осуществлялось. В случае возникновения 



 

 

указанных обстоятельств, Благотворитель обязуется уведомить Фонд, 

направив в адрес Фонда уведомление заказным письмом в течение 2-х 

рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Фонда и (или) с момента передачи имущества по акту приема-

передачи.  

П.20 Адрес и реквизиты Благополучателя:  

Благотворительный Фонд «Православного Свято-Георгиевского 

Катерлезского женского монастыря» 

ИНН: 2308269368  

КПП: 230801001  

Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

Р/счет 40703810426020000158  

БИК: 046015207  

Кор. счёт: 30101810500000000207  

Адрес (место нахождение): Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. им. Фрунзе, д. 186/1 

info@георгиевский-монастырь.рф 

Президент  

 

 

_______________ Негрецкулов В.О. 

М.П. 


